


Пояснительная записка
 к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                                                 от 13.03.2014 № 531 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования и Порядка предоставления молодой семье  дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка»

1. Обоснование необходимости принятия правового акта.
Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений                            в постановление Администрации города Иванова от 13.03.2014 № 531 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования и Порядка предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка» разработан с целью приведения в соответствие                             с постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».
2. Цели и задачи принятия правового акта.
Рассматриваемый проект постановления Администрации города Иванова разработан управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова               в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».
3. Общая характеристика и основные положения проекта правового акта.
В рассматриваемый проект постановления вносятся изменения, касающиеся уточнения порядка формирования списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. 
4. Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта.
В результате принятия данного правового акта реализация Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, будет проводиться в соответствии с действующим законодательством.
5. Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта.
Для реализации проекта постановления Администрации города Иванова дополнительного финансирования не требуется.
6. Обоснование необходимости опубликования или размещения правового акта на официальном сайте.
В связи с тем, что данный проект постановления Администрации города Иванова затрагивает интересы семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», рассматриваемое постановление Администрации города Иванова подлежит опубликованию в газете «Рабочий край».
7. Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию             в связи со вступлением в силу правового акта.
Издание рассматриваемого проекта постановления Администрации города Иванова не повлечет за собой внесение изменений в иные муниципальные правовые акты города Иванова,                а также их отмену.





8. Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта.
Возложение контроля за исполнением постановления Администрации города Иванова      «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 13.03.2014 № 531 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования и Порядка предоставления молодой семье  дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка» не требуется.




Начальник управления 
жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова                                                                                        Е.С. Чертулина
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